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От всей души поздравляем вас с знаменательным праздником – 
Днём образования Китайской Народной Республики.

В этот торжественный день примите наши наилучшие 
поздравления вам и всему китайскому народу.

Современный Китай – это мощное, гармонично развивающееся 
государство, добрый друг и надежный Партнер России во многих 
областях.

Китайский народ под руководством Компартии Китая достиг 
небывалых высот, как в области промышленности и высоких 
технологий, так и в спорте, образовании, медицине и культуре.

Динамично развиваются международные связи, укрепляются 
деловые связи китайского и российского бизнеса.

Российско-Китайский Деловой Совет настроен на активную 
совместную работу с китайскими партнёрами на благо укрепления 
взаимодействия наших стран, повышения уровня жизни граждан 
России и Китая.

Российско-Китайский Деловой Совет желает вам  успехов и 
здоровья, а Китаю и его народу – мира, благополучия и процветания.

С уважением, 
Российско-Китайский Деловой Совет

УВАЖАЕМЫЕ КИТАЙСКИЕ ДРУЗЬЯ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

尊敬的中国朋友，同事们！

恭祝你们国庆节快乐! 

在这个光荣的日子里，请接受对你们和全体中
国人民热诚的祝贺。 
当前，中国是一个强大的、和谐发展的国家，是
俄罗斯在许多领域的可靠伙伴和好朋友。 

中国人民在中国共产党的领导下，在工业、高科
技、体育、教育、医疗、文化等领域达到了前所未
有的高度。国际联系蓬勃发展，俄中商界的业务
联系不断加强。 

俄中实业家理事会致力于同中国合作伙伴积极
合作，加强两国合作，提高俄中两国人民的生活
水平。 

俄中实业家理事会祝你们健康幸福！祝愿中国
和中国人民幸福安宁、硕果累累! 
美丽的中华万岁！

俄中实业家理事会敬上



НОВОСТИ СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 24-ГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПОДКОМИССИИ
ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГУЛЯРНЫХ 
ВСТРЕЧ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового 

Совета Евгений Маркин принял участие в работе 24-го заседания 

Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

Китайско-Российской комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств.

28 сентября текущего года состоялось 24-ое заседание 

Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

Китайско-Российской комиссии по подготовке регулярных встреч 

глав правительств. С приветственным словом выступили 

Сопредседатели Подкомиссии, Министр экономического развития 

Российской Федерации М.Г. Решетников и Министр коммерции КНР 

Ван Вэньтао. 

На заседании были рассмотрены ключевые вопросы 

двустороннего сотрудничества. Отдельно остановились на оценке 

текущего состояния торговых отношений в «постпандемийный» 

период. Сопредседатели подчеркнули необходимость усиления 

взаимодействия на региональном уровне в контексте наращивания 

объемов и диверсификации структуры российско-китайской 

торговли. 

«В рамках укрепления межрегионального сотрудничества 

китайскими коллегами была озвучена идея о создании 

социально-экономических дайджестов, представляющих китайские 

регионы. Мы поддерживаем это начинание и будем привлекать 

российские регионы к этой работе. Инвестиционное взаимодействие 

регионов России и Китая благоприятно способствует развитию 

экономик наших стран, и мы будем усиливать эту работу», – 

Максим Решетников, Министр экономического развития Российской 

Федерации. 

«Межрегиональное и приграничное сотрудничество России 

и Китая -неотъемлемая часть двусторонних экономических, 

культурных и научных связей�, у этого направления большой 

потенциал. Российско-Китайский Деловой Совет будет оказывать 

всяческую поддержку этой работе» – Евгений Маркин, 

Исполнительный директор Российско-Китайского Делового Совета. 

Еще одним важным вопросом повестки дня стала угольная 

промышленность. Было отмечено, что развитие совместных проектов 

в области углехимии позволит придать мощный импульс 

для расширения торгово-экономических связей и углубления 

индустриальной кооперации. 

Ван Вэньтао отметил, что в настоящее время угольная 

промышленность является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей топливно-энергетического комплекса 

как Китая, так и России. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 

в отрасли накопился ряд серьезных проблем, которые необходимо 

решить в среднесрочной перспективе. 

Именно поэтому Министром коммерции КНР была выдвинута 

инициатива по совместной разработке и последующему подписанию 

долгосрочного соглашения по коксующемуся углю, а также озвучено 

предложение о продолжении диалога по стандартизации угольной 

продукции.

На заседании обсудили обусловленные пандемией осложнения 

в процессе поставок российской рыбной продукции на рынки Китая. 

Министром экономического развития Российской Федерации была 

высказана озабоченность в связи с закрытием китайских портов 

для российских рыбных компаний.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКДС
ЕВГЕНИЙ МАРКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТРАДИЦИОННОМ ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ РСМД

Исполнительный директор Российско-Китайского 

Делового Совета Евгений Маркин принял участие в традиционном 

деловом завтраке, организованным Российским советом 

по международным делам.

Тема дискуссии – «Куда путь держим? Китайская Инициатива 

пояса и пути в российском и европейском политическом 

пространстве». 

Гости мероприятия обсудили современную 

внешнеполитическую линию Китая, перспективы Инициативы пояса 

и пути (ИПП), сотрудничество России и Китая по ряду направлений 

в рамках ИПП, а также будущие пути развития Большого евразийского 

партнерства. 

Отдельно остановились на эффективности Инициативы пояса 

и пути в формате развития сотрудничества Китая и Европейского 

союза, а также влиянии данного процесса на страны Европейского 

Союза. В рамках мероприятия Евгений Маркин поднял вопрос 

о развитии углехимической отрасли. 

«По большому счету сжигать нефть и уголь — то же, что топить 

печь наличными деньгами. Главная задача для промышленности 

будущего – это разработка технологий получения из угля продуктов 

высокой переработки — новых углеродных материалов 

и адсорбентов. 

Россия, обладая огромными запасами угля, становится 

импортером продуктов углехимии, уступая лидирующие позиции 

в области углехимического производства Китаю, США, Индии 

и другим странам, это печально. 

Мы обязательно рано или поздно придем к тому, что сами 

научимся производить высококачественные продукты переработки 

из угля и российские компании займут свою нишу на рынке этой 

продукции. Китай нас к этому подталкивает, это видно из речи лидера 

КНР на 76-й сессии Генассамблеи ООН, которую он произнес 

21 сентября этого года. Кто первый из российских угольных компаний 

повернется лицом к углехимии и технологиям в этой отрасли, 

безусловно получит огромное преимущество на рынке», – сказал 

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Официальный сайт РКДС / rcbc.ru

Максим Решетников отметил, что российский экспорт продукции 

рыбопромышленной отрасли весомо сократился 

за постпандемийный период. По мнению Минэкономразвития 

России, ущерб от сокращения экспортных поставок составляет 

порядка $500 млн. Тестирование упаковки продукции 

непосредственно в порту и повторное тестирование продукции 

в провинциях серьезно усложняет процесс прямых поставов рыбы 

и морепродуктов из России в Китай. В этой связи Максим Решетников 

заявил, что необходима либерализация карантинных мер в сфере 

и восстановление бесперебойных поставок российской рыбной 

продукции в Китай.

Стоить отметить, что с инициативой о поднятии данного вопроса 

на Подкомиссии выступал Российско-Китайский Деловой Совет.

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао, в свою очередь, отметил, 

что Китай проводит тестирование на Covid-19 упаковки импортной 

рыбной продукции и, к сожалению, получают положительные 

результаты. Именно поэтому китайской стороной принимаются 

соответствующие меры по усилению контроля ввозимых грузов. 

Однако, китайская сторона рассматривает рекомендации 

Росрыболовства для последующей выработки совместного решения 

существующей проблемы. 

«России необходимо использовать все имеющиеся форматы 

российско-китайского диалога по торгово-экономическим вопросам, 

чтобы в кратчайшие сроки иметь возможность урегулировать 

сложившуюся ситуацию в рыбопромышленной сфере. Пандемия 

коронавируса, безусловно, оказала влияние на российскую рыбную 

отрасль. Деловой Совет готов помогать российским предприятиям 

и нашим китайским партнерам искать пути выхода из этой ситуации. 

Российско-Китайский Деловой Совет будет и впредь оказывать 

поддержку по вопросу выхода на китайские рынки российским 

рыбопромышленным компаниям, используя пространство доверия 

между деловыми кругами России и Китая», – Исполнительный 

директор РКДС Евгений Маркин. 

В ходе заседания была отмечена позитивная динамика 

в реализации ключевых совместных проектов в области логистики 

и электронной торговли. Китайская сторона обратила особое 

внимание, что такие российские товары, как мороженное и шоколад, 

пользуются большим спросом в КНР. Стороны также договорились 

наращивать сотрудничество в сфере электронной коммерции. 

В конце заседания глава Минэкономразвития России напомнил 

о 7-ом Российско-Китайском ЭКСПО, которое является одной 

из ключевых коммуникационных платформ регионов России и Китая.

«Участие в 7-ом Российско-Китайском ЭКСПО компаний – членов 

Российско – Китайского Делового Совета безусловно будет 

способствовать укреплению экономического потенциала 

и партнёрства между нашими странами». — Исполнительный 

директор РКДС Евгений Маркин.

По результатам совещания Сопредседатели Подкомиссии 

подписали итоговый документ, передача которого произойдет 

по дипломатическим каналам.

Официальный сайт РКДС / rcbc.ru
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НОВОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ЭКСПЕРТ РА ПРИСВОИЛ РЕЙТИНГ
КОМПАНИИ «АБРАУ-ДЮРСО»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 28 сентября 2021 года 

присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании 

«Абрау-Дюрсо» на уровне «ruА». Прогноз по рейтингу – «стабильный». 

Об этом говорится в сообщении агентства.

По данным консолидированной отчётности ПАО «Абрау-Дюрсо» 

по стандартам МСФО, активы на 31.12.2020 г. составляли 20.5 млрд руб., 

капитал – 10.2 млрд руб. Выручка по итогам 2020 года составила 

10.1 млрд руб., чистая прибыль – 1.1 млрд руб. 

Информационное агентство АК&М / akm.ru

АКЦИОНЕРЫ ПАО «АКРОН» УТВЕРДИЛИ 
ДИВИДЕНДЫ

ПАО «Акрон» подвело итоги внеочередного общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования, которое завершилось 

29 сентября 2021 года. Акционеры приняли решение утвердить 

распределение части прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых 

лет, предложенное Советом директоров. 

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям 

ПАО «Акрон» составят 30 рублей на одну акцию. Дата, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 

установлена на 11 октября 2021 года. Общий объем средств, 

направляемых на дивиденды, составит 1 103 млн рублей.

Официальный сайт ПАО «Акрон» / acron.ru

Россия, обладая огромными запасами угля, становится 

импортером продуктов углехимии, уступая лидирующие позиции 

в области углехимического производства Китаю, США, Индии 

и другим странам, это печально. 

Мы обязательно рано или поздно придем к тому, что сами 

научимся производить высококачественные продукты переработки 

из угля и российские компании займут свою нишу на рынке этой 

продукции. Китай нас к этому подталкивает, это видно из речи лидера 

КНР на 76-й сессии Генассамблеи ООН, которую он произнес 

21 сентября этого года. Кто первый из российских угольных компаний 

повернется лицом к углехимии и технологиям в этой отрасли, 

безусловно получит огромное преимущество на рынке», – сказал 

Исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

РЖД Партнер.ру / rzd-partner.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫБРАЛО ВАРИАНТ 
РАСШИРЕНИЯ БАМА, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ 
ПРОВОЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 16,6 МЛН ТОНН 
УГЛЯ С ЭЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Исполнительный директор Российско-Китайского 

Делового Совета Евгений Маркин принял участие в традиционном 

деловом завтраке, организованным Российским советом 

по международным делам.

Тема дискуссии – «Куда путь держим? Китайская Инициатива 

пояса и пути в российском и европейском политическом 

пространстве». 

Гости мероприятия обсудили современную 

внешнеполитическую линию Китая, перспективы Инициативы пояса 

и пути (ИПП), сотрудничество России и Китая по ряду направлений 

в рамках ИПП, а также будущие пути развития Большого евразийского 

партнерства. 

Отдельно остановились на эффективности Инициативы пояса 

и пути в формате развития сотрудничества Китая и Европейского 

союза, а также влиянии данного процесса на страны Европейского 

Союза. 

В рамках мероприятия Евгений Маркин поднял вопрос 

о развитии углехимической отрасли. 

«По большому счету сжигать нефть и уголь — то же, что топить 

печь наличными деньгами. Главная задача для промышленности 

будущего – это разработка технологий получения из угля продуктов 

высокой переработки — новых углеродных материалов 

и адсорбентов. 
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КОМПАНИЯ РОСАТОМ МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ 
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ» ЛЕДОКОЛ ДЛЯ РАБОТ
НА БАИМСКОМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ 
КОМБИНАТЕ

Предоставить могут ледокол «Чукотка», сдача которого 

запланирована на 2026 г. Судно может понадобиться для ледовой 

проводки грузов с Баимского медно-золотого проекта казахстанской 

KAZ Minerals на Чукотке.

Обсуждается сервис одного окна — поставка электроэнергии 

от плавучих атомных блоков, строительство и эксплуатацию буксиров 

и балкеров высокого ледового класса и «персонального ледокола».

Конкретных договоренностей по флоту балкеров пока 

не достигли из-за роста цен на металл. KAZ Minerals готова заключить 

с Росатомом контракт о комплексном сервисе. Если дастся уложиться 

в приемлемую для компании ставку за тонну перевозки груза, сервис 

включит в себя ледокол, 3 балкера и 2 портовых буксира.

ТАСС / tass.ru

ЯТЭК ЗАПУСТИТ УСТАНОВКУ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ 
ВЫБРОСА ПОПУТНЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ

Якутская топливно-энергетическая компания запустит 

установку комплексной подготовки попутных газов 

в Средневилюйском газоконденсатном месторождении. 

Экологический масштабный проект позволит сократить выбросы 

парниковых газов в атмосферу более чем на 150 тысяч тонн 

эквивалента СО2 в год. Об этом на форуме ProДФО, который состоялся 

на Сахалине, рассказал главный специалист по технологии процессов 

проектного офиса ЯТЭК, Александр Гоголев, передаёт ЯСИА.

Сегодня вопросы экологической повестки находятся 

в пристальном фокусе Якутской топливно-энергетической компании.

Основная производственная база ЯТЭК находится в посёлке 

Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, который изначально был вахтовым. 

Компания социально ориентирована и активно проводит 

экологические мероприятия. Так, буквально в прошлом году 

стартовал большой проект — реконструкция установки комплексной 

подготовки попутных газов в Средневилюйском газоконденсатном 

месторождении. В данном случае снижение объёмов сжигания 

на факеле попутных газов происходит путём технического 

перевооружения.

«Мы практически завершили проект. Эта установка позволит 

сократить выбросы парниковых газов в атмосферу 

более чем на 150 000 тонн эквивалента СО2 в год. Кроме того, 

мы также реализуем станцию биологической очистки сточных вод, 

которая позволит обеспечить безопасность акватории реки Вилюй 

и лесного массива от загрязнений. И один еще большой проект — 

совместно с предприятиями мы занимаемся проектированием 

полигона ТКО в Вилюйском и Кобяйском районах», — 

рассказал Александр Гоголев.

Напомним, накануне ведущие федеральные и региональные 

эксперты обсудили роль власти, общества и бизнеса в сохранении 

экологии Дальнего Востока в рамках форума ProДФО 

в Южно-Сахалинске.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru

ВТБ ПРИОБРЕТАЕТ ДВЕ АКЦИИ ПОЧТА БАНКА
ЗА 5,9 ТЫС. РУБЛЕЙ

Банк ВТБ приобретает у главы Почта банка Дмитрия Руденко 

две акции за 5,9 тыс. рублей, сделку планируется закрыть до конца 

сентября. Об этом сообщил журналистам в ходе телеконференции 

член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я допускаю, что две акции будут приобретены внутри сентября, 

а подписание нового акционерного соглашения будет запланировано 

на октябрь. Есть высокий риск того, что мы не успеем это [подписать 

новое акционерное соглашени]) сделать в сентябре. Поэтому с точки 

зрения консолидации две акции вы увидите приобретенными 

до 30.09, с большой вероятностью акционерное соглашение в октябре 

и консолидация [Почта банка в групповой отчетности по МСФО] будет 

произведена в отчетности четвертого квартала, а не третьего», - 

сказал Пьянов. Говоря о стоимости акции, банкир отметил, 

что это «не какой-то значимый доход для Дмитрия Васильевича 

Руденко», добавив, что это незначительная сумма для любого 

человека. «Две акции стоят для нас 5 995 рублей», - уточнил Пьянов.

ТАСС / tass.ru

УЗБЕКИСТАН И ВТБ РАЗРАБОТАЮТ ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель 

правления ВТБ Андрей Костин на встрече в Ташкенте договорились 

разработать дорожную карту сотрудничества. Об этом в четверг 

сообщила пресс-служба Мирзиёева.

«Достигнута договоренность о подготовке совместной дорожной 

карты по продвижению практического сотрудничества», - говорится 

в сообщении. По данным пресс-службы, собеседники отметили 

большие возможности для сотрудничества «в реализации 

и финансировании проектов индустриализации и модернизации 

инфраструктуры».

Одним из примеров инвестиционного сотрудничества названо 

подписание соглашения, в соответствии с которым ВТБ предоставит 

кредит в $1 млрд на развитие крупнейшего в Узбекистане 

Навоийского горно-металлургического комбината. О договоренности 

было объявлено в четверг.

Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим 

предприятием Узбекистана, комбинат специализируется на добыче 

и переработке золота. Годовая добыча золота составляет около 80 

тонн.

ТАСС / tass.ru
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ВТБ В АВГУСТЕ ЗАРАБОТАЛ 30,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
ПО МСФО

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в августе составила 

30,5 млрд рублей, совокупный финансовый результат за восемь 

месяцев - 231,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рентабельность капитала ВТБ в августе составила 17,4%, в целом 

за восемь месяцев - 18,2%.

В июле ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год 

по МСФО до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона 

в 250-270 млрд рублей.

Чистые процентные доходы группы в январе-августе выросли 

на 22%, составив 418,8 млрд рублей. Чистая процентная маржа 

не изменилась по сравнению с августом и составила 3,8% годовых.

Чистые комиссионные доходы ВТБ показали прирост на 34,3% 

за восемь месяцев, до 112,5 млрд рублей.

Расходы на резервы в августе сократились до 6,2 млрд рублей 

с 19,2 млрд рублей годом ранее. В целом за восемь месяцев объем 

созданных провизий составил 69,7 млрд рублей против 

181,8 млрд рублей в январе-августе прошлого года, в результате 

стоимость риска снизилась до 0,8% с 2,1%. «По сути та волна 

дорезервирования сходит на нет: и корпоративные, и розничные 

заемщики ведут себя очень примерно с точки зрения платежной 

дисциплины», - указал Пьянов.

Средства клиентов в августе увеличились на 0,6%, а с начала года 

на 17,2%, до 15 трлн рублей.

Интерфакс / interfax.ru

ВТБ ПРОФИНАНСИРУЕТ КРУПНЕЙШИЙ 
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
В ПОКРОВСКОМ-СТРЕШНЕВЕ
ОТ СЗ «СТАДИОН «СПАРТАК»

Банк ВТБ и девелоперская компания «Специализированный 

застройщик «Стадион «Спартак» заключили соглашение о проектном 

финансировании строительства жилья с использованием счетов 

эскроу в рамках освоения территории в районе 

Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы.

Речь идет об уникальном зеленом полуострове площадью 160 га, 

где нет архаичной и промышленной застройки. Там появится кластер 

на 30 тысяч жителей. В скором будущем здесь будет современный 

город на реке с богатой инфраструктурой.

Большой объем территории приходится на спортивную 

инфраструктуру — проект по его завершении станет одним 

из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Помимо стадиона, 

здесь будет большое количество объектов спортивной 

направленности, где будет представлено 22 вида спорта. 

Это теннисный центр площадью 8500 кв. м, а также Дворец спорта 

на 27 000 кв. м. Еще одним значимым объектом для района станет 

Центр спортивной медицины — современный медицинский 

комплекс, который по условиям инвестиционного контракта будет 

передан Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

Официальный сайт ВТБ / vtb.ru

ВТБ И ДОМ.РФ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА 250 МЛРД РУБЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБЛИГАЦИЙ

ВТБ Инфраструктурный Холдинг и ДОМ.РФ договорились 

о совместном использовании облигаций для финансирования 

инфраструктуры из инфраструктурного меню Правительства 

Российской Федерации в целях реализации капиталоемких 

инфраструктурных проектов в российских регионах. 

Соответствующее соглашение подписано в рамках конгресса 

«Российская неделя ГЧП».

В соответствии с соглашением ВТБ и ДОМ.РФ выражают 

намерение осуществлять совместное финансирование 

(софинансирование) строительства инфраструктуры. В настоящий 

момент рассматриваются проекты общей стоимостью свыше 

250 млрд рублей.

Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов 

в Магадане, Уфе, на о. Русский, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Петропавловске-Камчатском и Хабаровском крае.

«Инвестиции в социальную инфраструктуру — 

одна из приоритетных задач как государства в части региональной 

политики, так и ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Развитие этого 

направления необходимо для экономического роста регионов, так как 

способствует росту качества жизни людей. На наш взгляд, 

использование механизма финансирования инфраструктуры 

с ДОМ.РФ — правильный и очень нужный шаг, способный увеличить 

приток инвестиций в наиболее недофинансированные направления 

инфраструктуры», — отметил генеральный директор 

ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.

«ВТБ Инфраструктурный Холдинг обладает высоким уровнем 

компетенций в сфере финансирования создания транспортной 

инфраструктуры. Опыт компании может быть успешно применён 

и для комплексного развития социальной инфраструктуры. 

Для нас крайне важно иметь возможность совместной работы 

с участниками рынка, которые реализуют крупные, капиталоёмкие 

проекты», — сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, 

председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

Официальный сайт ВТБ / vtb.ru
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ВЭБ.РФ ДО КОНЦА ГОДА ВЫБЕРЕТ ПИЛОТНЫЕ 
РЕГИОНЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ IRIIS

Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила оценку двух первых кейсов 

по Национальной системе оценки качества инфраструктурных 

проектов (IRIIS). Пилотный пул регионов для ее внедрения будет 

сформирован до конца 2021 года, сообщила ТАСС зампред ВЭБ.РФ - 

член правления Светлана Ячевская.

Разработка системы IRIIS ведется ВЭБ.РФ, Национальным 

центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и международной компанией 

«АИКОМ» при поддержке Минфина РФ в рамках внедрения 

принципов качественных инфраструктурных инвестиций, 

одобренных государствами - членами G20. Разработка призвана 

помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски 

и перспективы проектов, реализуемых на территории России.

«Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет в различных отраслях 

через IRIIS пройдет проектов не менее чем на 1,5 трлн руб. Видим, 

что региональным и муниципальным властям важно иметь 

инструментарий, критерии оценки качества, чтобы принимать 

решения о поддержке действительно проработанных проектных 

инициатив с минимальными рисками. IRIIS как раз позволяет 

уже на старте проекта правильно и эффективно настроить 

управленческую модель, учесть все возможные факторы: 

экономические, социальные и экологические», - отметила Ячевская.

К внедрению системы оценки проявляют интерес 

как инициаторы проектов, так и региональные власти.

При этом ключевыми аспектами методологии являются 

экономика и управление, качество жизни, экология и климат, 

добавила она.

Первым проектом, который прошел верификацию в IRIIS, стало 

строительство «Восточного выезда» - из Уфы на автодорогу М-5 

«Урал». Это концессия в Республике Башкортостан со сроком 

реализации 25 лет и общим объемом инвестиций около 40 млрд руб. 

ВЭБ в синдикате с ВТБ выступает в качестве кредитора этого проекта 

через фабрику проектного финансирования. Также пилотную оценку 

проходит один из инфраструктурных проектов «Российских 

железных дорог» - создание железнодорожных подходов к особой 

экономической зоне «Калуга» в Калужской области, отметили 

в госкорпорации.

Официальный сайт ВЭБ.рф / вэб.рф

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЭБ.РФ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ

В ходе Узбекистанского экономического форума ВЭБ.РФ 

и министерство финансов Республики Узбекистан подписали 

кредитный договор, предусматривающий финансирование 

модернизации 95 насосных станций в Бухарской, Навоийской, 

Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях.

Общая стоимость проекта составит 213,5 млн евро, 

из них 146,1 млн евро будет профинансировано за счет кредита ВЭБ.РФ 

и 67,4 млн евро – за счет бюджета Республики Узбекистан.

Почти 80% рабочих агрегатов произведены в России, 

они отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, 

а также качеством материалов, в том числе металлических сплавов.

В настоящее время более 50 процентов орошаемых земель 

Узбекистана обеспечиваются водой машинного орошения, 

получаемой от 1600 насосных станций. Более 70% действующих 

насосных станций морально устарели в результате эксплуатации 

в течение более 30 лет.

Проект реализуется в рамках программы министерства водного 

хозяйства Республики Узбекистан по модернизации 

гидротехнических сооружений для более эффективного 

использования водных ресурсов.

Официальный сайт ВЭБ.рф / вэб.рф

ПРОЕКТЫ ГЧП С УЧАСТИЕМ ВЭБ.РФ 
И ИНФРАВЭБ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕМИИ 
«РОСИНФРА»

28 сентября в рамках Российской недели ГЧП состоялось 

вручение Национальной премии в сфере инфраструктуры 

«РОСИНФРА». Три проекта с участием ВЭБ.РФ и ИнфраВЭБ признаны 

лучшими в своих номинациях. 

Проект по созданию нового выезда из города Уфы 

на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» 

победил в номинации «Качественные инфраструктурные 

инвестиции». ВЭБ.РФ предоставляет финансирование проекта 

в размере 11,6 миллиардов рублей в рамках синдицированного 

кредита. ИнфраВЭБ оказал Правительству Республики Башкортостан 

услугу инвестиционного консультирования по подготовке проекта 

для проведения конкурсной процедуры на право заключения 

концессионного соглашения и привлечения инвестора, участвовал 

в сопровождении коммерческого закрытия. 

В номинации «Лучшая сделка на вторичном рынке» победило 

рефинансирование 8 концессионных проектов, реализуемых 

Группой «Ситиматик». ВЭБ.РФ в синдикате с Газпромбанком открыл 

компании кредитную линию на сумму около 11 миллиардов рублей.

Концессионное соглашение в отношении проекта 

«Проектирование, строительство и эксплуатация платной 

автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Лена в районе 

г. Якутска» победило в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере 

магистрального транспорта».

Официальный сайт ВЭБ.рф / вэб.рф
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КИТАЙ ПОПРОСИЛ «ИНТЕР РАО» УВЕЛИЧИТЬ 
ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ РОССИИ

«Интер РАО» по просьбе китайской стороны изучает возможность 

существенного увеличения экспорта электроэнергии в Китай, 

сообщили в компании.

«Китайская сторона обратилась в «Интер РАО» с просьбой 

увеличить поставки электроэнергии в связи с дефицитом в северных 

провинциях. В настоящее время мы завершаем обсуждение 

технической возможности существенного роста поставок - объемы 

будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса», - 

говорится в сообщении «Интер РАО».

Компания отмечает, что рост поставок в Китай в свою очередь 

приводит к снижению цены на электроэнергию 

для промышленности Дальнего Востока из-за особенностей 

регулирования маржи экспортера.

РИА Новости / ria.ru

ГК «МАНГАЗЕЯ» УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО 
ЗОЛОТА ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА НА 93%

Основные показатели:

1. Общий объем производства золота во II квартале 2021 года 

увеличился на 92,6% по сравнению со II кварталом 2020 года, 

до 17,6 тыс. унций (547 кг);

2. Объем добычи руды составил 508,5 тыс. т, что на 32,9% больше 

показателя аналогичного периода 2020 года;

3. Во II квартале 2021 года выручка Mangazeya Mining Ltd выросла 

на 68,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

и составила $ 37,2 млн (29,8 млн USD) [1], при расчетной 

средневзвешенной цене реализации золота $ 2228 (1 782 USD) 

за унцию.

За первое полугодие 2021 года ГК «Мангазея» увеличила 

производство золота на 147,5% в сравнении с аналогичным периодом 

2020 года. Во II квартале 2021 года объем производства золота 

увеличился с 9,13 тыс. унций (284 кг) до 17,59 тыс. унций (547 кг) 

по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Скорректированный показатель EBITDA компании Mangazeya 

Mining Ltd во II квартале 2021 года составил +$ 18,0 млн (+14,4 млн USD), 

за первое полугодие 2021 года —  +$ 37,2 млн (29,8 млн USD).

Официальный сайт Мангазеи / mangazeya.ru

СУДОВЕРФЬ «ЗВЕЗДА» НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТОГО ТАНКЕРА-ГАЗОВОЗА 
СПГ ДЛИНОЙ 300 МЕТРОВ

Cудостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали 

для ледокольного танкера-газовоза СПГ класса ARC 7. Основным 

спонсором проекта и фрахтователем груза является компания 

«Новатэк».

C торжественной церемонии первой резки металла стартует 

строительство судна – пятого в серии из 15 газовозов, заказанных 

судоверфи в рамках реализации проекта по производству 

сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2».

Контракт на строительство судна был заключен между ССК 

«Звезда» и компаниями группы ВЭБ.РФ в декабре 2019 года. Передача 

судна заказчику запланирована на конец 2023 года, передает 

ДВ-РОСС со ссылкой на информационный сайт города Большой 

Камень.

ССК «Звезда» – первая российская верфь, реализующая проект по 

строительству подобных судов. Ледокольные танкеры-газовозы 

предназначены для перевозки сжиженного природного газа 

и способны работать в арктических условиях благодаря усиленному 

ледовому классу Arc7 и ледопроходимости до 2,1 метра. Это суда 

значительных масса-габаритных характеристик: длина – 300 м, 

ширина – 48,8 м, дедвейт – 81000 т. Мощность силовой установки 

судна составляет 45 МВт.

Отличительной особенностью танкеров-газовозов является 

наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III, 

лицензию на строительство которой судоверфь также получила 

впервые в стране, успешно пройдя аудит французской 

инжиниринговой компании Gaztransport & Technigaz (GTT), 

специализирующейся на разработке и лицензировании 

строительства криогенных мембранных систем удержания 

для транспортировки и хранения сжиженного газа.

Кроме того, судно будет оборудовано тремя уникальными 

винто-рулевыми колонками, локализация производства которых 

также развёрнута на территории ССК «Звезда» на совместном 

предприятии НК «Роснефть» и компании General Electric 

«Завод ВРК «Сапфир».

ДВ-РОСС / trud-ost.ru
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«РЕФАГРОТРАНС» УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ

Компания «РЕФАГРОТРАНС» продолжает увеличивать количество 

рефрижераторных контейнерных поездов из Китая в Россию. Теперь 

у российских и китайских грузовладельцев появилась возможность 

осуществлять регулярные отправки температурных и прочих грузов 

не только из Циндао, но и по маршруту Цзинань – Москва, отмечают 

в компании.

Поезда «РЕФАГРОТРАНС» состоят из собственных автономных 

рефрижераторных контейнеров, оснащенных вентиляцией 

и возможностью дистанционного контроля температуры, влажности 

и местоположения. Компания также осуществляет транспортировку 

чувствительных к температуре грузов на экспорт и по России.

Основные виды перевозимых грузов: свежие и замороженные 

продукты питания (мясные и рыбные продукты, молочные 

и кондитерские изделия, фрукты и овощи, ягоды, грибы), алкогольные 

и безалкогольные напитки, корма для животных, косметика 

и средства гигиены, фармацевтическая продукция, электроника 

и другие грузы, требующие особого температурного режима 

при перевозке.

Infra News / infranews.ru

ЗАЛОЖЕН КИЛЬ ШЕСТОГО РОССИЙСКОГО 
СУПЕРТРАУЛЕРА ДЛЯ РУССКОЙ 
РЫБОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

На Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург) заложили киль 

шестого супертраулера из десяти рыбопромысловых судов, которые 

будут построены в России для Русской Рыбопромышленной 

Компании (РРПК).

 «Строительство нового флота активно продвигается, несмотря 

на объективные трудности, с которыми сталкиваются судостроители. 

С каждым новым судном компетенции российских специалистов 

растут, нарабатывается ценный опыт строительства 

рыбопромысловых судов, практически утраченный за прошедшие 

годы, - сказал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – 

На воду спущены уже четыре российских супертраулера для РРПК, 

сегодня заложили шестое. Таким образом мы успешно создаем 

передовой флот судов, которые позволят эффективно осваивать 

национальные запасы водных биологических ресурсов, создавать 

высокую добавленную стоимость рыбопродукции на территории 

страны. Уверены, что если в ходе дальнейшего развития программы 

инвестиционных квот интересы инвесторов, начавших подобные 

проекты на первом этапе, будут защищены и новые суда будут 

загружены на 100% мощности, данные проекты обеспечат 

максимальную отдачу для экономики страны».

Шестой супертраулер серии назван «Механик Щербаков» в честь 

заслуженного ветерана отрасли и РРПК ветерана войны старшего 

механика Ильи Яковлевича Щербакова (1930 – 2020).

Начав трудовую деятельность мотористом на рыбопромысловых 

судах вырос до старшего механика крупнотоннажного судна. Работая, 

окончил школу рабочей молодежи, а позднее заочно получил высшее 

техническое образование. На счету  Ильи Яковлевича множество 

рационализаторских предложений. Опыт и знания он с готовностью 

передавал молодым специалистам, руководя курсами бригадного 

обучения. За добросовестную работу старший механик Щербаков 

получил благодарность в исторический для отрасли день – в первый 

в истории СССР День рыбака 11 июля 1965 года. За проявленное 

мужество и героизм при проведении аварийных работ в море занесен 

в «Золотую книгу почета» главного управления рыбной 

промышленности Дальнего Востока. В 1971 году награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.

Официальный сайт РРПК / russianfishery.ru

СБЕР ПРИЗНАН ЛУЧШЕЙ ФИНАНСИРУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СФЕРЕ ГЧП

Сбер получил премию «Росинфра» в номинации 

«Лучшая финансирующая организация». Награждение состоялось 

в рамках Российской недели ГЧП. Кроме того, Банк победил 

в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере детской инфраструктуры» 

за проект «Строительство образовательного комплекса на 4550 мест 

в Нижнем Новгороде и городском округе Бор Нижегородской 

области».

Жюри премии отметило значительный вклад Сбера в развитие 

института государственно-частного партнёрства в стране, 

что позволяет в ускоренном режиме возводить социально значимые 

объекты в сферах ЖКХ, медицины, образования, спорта, 

транспортной инфраструктуры и других областях.

Только в 2020 году банк одобрил финансирование 48 проектов 

ГЧП на общую сумму более 20 млрд рублей. Предложенные Сбером 

подходы легли в основу типовых условий поддержки создания 

инфраструктуры в различных отраслях экономики – от ЖКХ 

до социальной сферы. В ходе Российской недели ГЧП, где Сбер 

выступил генеральным партнером, банк подписал ряд соглашений, 

способствующих достижению национальных целей РФ.

Официальный сайт Сбера / sber.ru

10

http://infranews.ru/logistika/58990-refagrotrans-uvelichivaet-chislo-kontejnernyx-poezdov-iz-kitaya-v-rossiyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://press.sber.ru/publications/sber-priznan-luchshei-finansiruiushchei-organizatsiei-v-sfere-gchp
https://russianfishery.ru/press/news/zalozhen-kil-shestogo-rossiyskogo-supertraulera-dlya-russkoy-rybopromyshlennoy-kompanii/


SEGEZHA GROUP ПОВЫШАЕТ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
СЕГЕЖСКОГО ЦБК

В соответствии с масштабной экологической программой 

Сегежского ЦБК Segezha Group завершает капитальный ремонт 

содорегенерационного котла №2 (СРК-2). В фокусе внимания – 

пусконаладочные работы на новом электрофильтре, установленном 

на котле. Он позволит улавливать практически весь объем, более 99%, 

твердых частиц с этого агрегата. Комплексный подход 

к модернизации СРК-2 позволит не только повысить эффективность 

производства целлюлозы, но и ощутимо улучшить его экологические 

показатели.

Новый электрофильтр вводится в эксплуатацию поэтапно. 

В настоящее время идёт донастройка программного обеспечения 

и технологических решений. Его проектирование и подготовка 

технической документации велись в течение полутора лет. Около года 

оборудование изготавливалось на Семибратовском заводе 

газоочистительной аппаратуры (ООО «Финго-Комплекс») 

в г.Ярославль. Для его доставки в Сегежу потребовалось более 

40 большегрузов. Высота готового электрофильтра – сопоставима 

с шестиэтажным домом. Монтаж осуществляли специалисты 

компании «Соэнерго +».

Руководитель проектов дирекции по инвестициям 

АО «Сегежский ЦБК» Павел Дудко высоко оценил командную работу 

участников проекта: «В течение всех 250 дней работа велась со всей 

ответственностью, четко и кропотливо. Содорегенерационный котел - 

один из самых сложных и важных технологических агрегатов 

предприятия, от его работы во многом зависит экологичность 

производства. На комбинате таких масштабных капремонтов, 

при этом одновременно всех СРК, до сих пор не проводилось. 

Для нашего коллектива проект стал своеобразной проверкой 

на прочность, и мы ее выдержали».

Официальный сайт Сегежи / segezha-group.com

«ФАРМЭКО» ВЫКУПИЛО 32% ДОЛЕЙ 
«ФАРМАМОНДО»

В сентябре 2021 года ООО «ФармЭко» приобрело 32% долей 

ООО «ФармаМондо» и опцион на 8% долей, который будет реализован 

сразу после одобрения сделки Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС). Стоимость сделки сторонами не раскрывается.

Компания «ФармаМондо» специализируется на поставках 

инновационных препаратов, в том числе еще не имеющих 

регистрации в стране. Партнеры «ФармаМондо» — зарубежные 

биотехнологические производственные компании, 

не представленные на рынке России.

Ремедиум / remedium.ru

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРВОМ 
ЭТАПЕ М-12 УЛОЖЕН ПРОБНЫЙ СЛОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОНА

На первом этапе скоростной федеральной дороги М-12 Москва - 

Нижний Новгород - Казань (генеральным подрядчиком на первом 

этапе является ГК «Стройтрансгаз») запущен в работу 

асфальтобетонный завод на строительной базе «Покров» (АБЗ). 

Для укладки первого – пробного слоя асфальтобетона –на нем было 

изготовлено порядка 800 тонн смеси.

Этот АБЗ способен выпускать 160 тонн асфальтобетона в час. 

Всего на первом этапе М-12 будет работать четыре АБЗ, общей 

производительностью 600 тонн в час. Сейчас готовы к работе два АБЗ.

Участок, где уложен пробный асфальт, расположен рядом

с развязкой с федеральной дорогой М-7 «Волга» во Владимирской 

области. В работах по устройству пробного слоя асфальтобетонной 

смеси задействовали более 20 дорожных рабочих и 30 единиц 

техники.

М-12 будет дорогой первой технической категории, с 4 полосами 

движения, по 2 в каждую сторону. Для устройства верхнего слоя 

основания проезжей части используют асфальтобетонную смесь 

SP 32-Э, которая подходит для дорог с интенсивным трафиком 

и рассчитана на экстремальные нагрузки. В ее состав входит 

уникальное вяжущее, которое специально запроектировано 

под климатические условия Московской и Владимирской областей.

Всего для устройства основного хода дороги используют 

1 060 00 м³ песка, 1 440 000 м³ щебня. Поставка инертных материалов 

идет по железной дороге. Протяженность этого этапа – 80 км, на всем 

его протяжении завершено строительство временной дороги.

На первом этапе М-12 организуется 3 производственные базы 

и 6 площадок временного складирования материалов. Уже завершено 

обустройство базы в Аннино.

На этапе ведутся работы по переустройству инженерных 

коммуникаций. Переносят ЛЭП, газовые трубы, водопроводы, кабели 

линии связи. Зимой 2021-2022 гг. планируется приступить 

к устройству 2-х очковой водопропускной трубы протяженностью 

96 м и диаметром 2,5 м.

Все 27 искусственных сооружений возведут на первом этапе, 

из которых три – это скотопрогоны, один подземный пешеходный 

переход в районе развязки с М-7.

Официальный сайт СТГ / stroytransgaz.ru
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EN+ GROUP И СБЕР ПЕРВЫМИ В РОССИИ 
ОБЕСПЕЧИЛИ ВЫПУСК И ПОСТАВКУ 
«ЗЕЛЁНЫХ» СЕРТИФИКАТОВ 
К ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 
ФОРУМУ

En+Group и Сбер совместно обеспечили выпуск и поставку 

сертификатов возобновляемой энергии I-REC. Их количество 

полностью покроет объём потребления электроэнергии в рамках XXV 

Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина», 

который проходит 28–30 сентября 2021 года.

Эта инициатива — прецедент в конгрессно-выставочной 

деятельности. «Зелёные» сертификаты безвозмездно переданы Сберу 

компанией En+ Group, ведущим вертикально интегрированным 

производителем алюминия и электроэнергии.

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group:

«Выпуск сертификатов I-REC для Сбербанка с целью обеспечения 

возобновляемой энергией Дальневосточного энергетического 

форума «Нефть и газ Сахалина 2021» — это ещё одно подтверждение 

приверженности крупнейшего бизнеса России ESG-принципам. 

Важно, что после введения норм регулирования в области выбросов 

CO2 усилия бизнеса по снижению углеродного следа могут быть 

официально верифицированы по международным стандартам».

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя 

Правления Сбербанка:

«Сахалинская область — один из флагманов ESG-трансформации 

в стране. Регион первым в России поставил своей целью достижение 

углеродной нейтральности уже к 2025 году. А Сбер, как драйвер такой 

трансформации для своих клиентов и партнёров, оказывает региону 

комплексную поддержку. Мы вместе с руководством области 

работаем над созданием инфраструктуры для реализации 

климатических проектов и проектов обращения углеродных единиц, 

которые, я убеждён, станут знаковыми не только для нашей страны, 

но и для всего мира. Выпуск «зелёных» сертификатов 

к Дальневосточному энергетическому форуму — ещё один шаг на пути 

к декарбонизации региональной и всей российской экономики».

En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 

2020 года и в настоящее время оказывает услуги в этой области 

«под ключ». Сертификаты соответствуют объёмам электрической 

энергии, произведённой электростанциями группы: 

АО «ЕвроСибЭнерго» (Красноярская ГЭС) и ООО «Абаканская СЭС» 

(солнечная станция «Абаканская»). Они подтверждают, 

что покупаемая электроэнергия гарантированно произведена 

с использованием возобновляемых ресурсов.

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com

ПРЕДСТАВИТЕЛИ EN+ GROUP ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ КОММЮНИКЕ
ПО ГЛОБАЛЬНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКЕ

Представители En+ Group выступили на Глобальном саммите 

Net Zero и приняли участие в разработке коммюнике 

по климатической повестке. Организаторами саммита являются 

Российское партнерство за сохранение климата и Национальная сеть 

Глобального договора ООН. В мероприятии приняли участие: 

Специальный представитель президента Российской Федерации 

по связям с международными организациями для достижения целей 

устойчивого развития Анатолий Чубайс, Исполнительный 

председатель Совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер, 

Специальный представитель Конференции сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (COP-26) Ник Бридж, 

заместитель начальника Экспертного управления Президента 

Российской Федерации, шерпа Российской Федерации в G20 Светлана 

Лукаш, Директор Центра зеленой экономики и климата при ВЭБ.РФ 

Олег Плужников и другие. Модератором мероприятия выступила 

Марианна Максимовская.

В ходе Саммита участники отметили, что уже более 130 стран 

заявили о стремлении достичь полной углеродной нейтральности 

к 2050 году, а также призвали Правительство Российской Федерации

и представителей российского бизнеса предпринять решительные 

действия с целью ограничить рост мировой температуры на 1,5 °C. 

«Более 60 стран мира, на которые приходится не менее 75% мирового 

ВВП, уже определили и опубликовали собственные национальные 

цели по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов 

(углеродной нейтральности), включая страны Европейского Союза, 

Японию, Соединённые Штаты Америки, Китайскую Народную 

Республику и Республику Казахстан. У Российской Федерации 

на данный момент такой цели нет. Мы призываем бизнес 

и Правительство Российской Федерации предпринять активные 

действия и установить более амбициозные климатические цели 

в соответствии с Парижским Соглашением (2015)» — говорится 

в коммюнике.

Для сохранения и упрочения конкурентоспособности 

российского бизнеса на международном рынке и повышения 

инвестиционной привлекательности российских предприятий 

в условиях глобального энергоперехода и индустриального перехода 

в коммюнике были определены два ключевых фактора:

1.    Определить достижение углеродной нейтральности 

Российской Федерации к 2050 году основополагающей целью 

Стратегии долгосрочно социально-экономического развития 

с низким углеродным следом, проект которой подготовлен 

Минэкономразвития России;

2.    Предусмотреть необходимые объёмы финансирования 

в государственном и частном секторе для обеспечения реализации 

интенсивного сценария и системной социально-экономической 

трансформации, соответствующей цели достижения углеродной 

нейтральности Российской Федерации к 2050 году, в первую очередь, 

в ведущих отраслях промышленности.

20 сентября En+ Group также опубликовала план по достижению 

нулевого баланса выбросов парниковых газов с детальным 

описанием действий Группы в рамках, заявленных в январе этого 

года беспрецедентных для отрасли климатических обязательств.

Официальный сайт En+ Group / enplusgroup.com
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (РФ) 

1. Банк России опубликовал новые 
статистические данные по внешней 
торговле услугами

2. 6 октября в 15:00 состоится 
онлайн-пресс-конференция заместителя 
Председателя Банка России Алексея 
Заботкина

3. О текущей ситуации в российской
экономике. Август – сентябрь 2021 года

4. Порог для инвестирования средств ФНБ
могут повысить

5. ЦБ снизил долю доллара и евро
в межрународных резервах России

НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА (КНР)

1. China Finance Regulators Pledge to Tighten
Supervision

2. China will no longer build overseas coal power
plants – what energy projects will it invest in 
instead?

3. How China Plans to Avert an Evergrande
Financial Crisis

4. Qatar Places $760 Million Order With China
for Liquid-Gas Ships

ДИНАМИКА КУРСА ЮАНЯ

ДИНАМИКА СТАВКИ ЦБ ЗА НЕДЕЛЮ 

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) НА МЕТАЛЛЫ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА 
ДАЙДЖЕСТА)

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ (CFD) 
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 08:00 ДНЯ ВЫПУСКА ДАЙДЖЕСТА)
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6. Минфин: ликвидная часть ФНБ превысит 
10% ВВП в 2024 году 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=30092021_184700PR2021-09-30T18_42_03.htm
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12268
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_situacii_v_rossiyskoy_ekonomike_avgust_sentyabr_2021_goda.html
https://rg.ru/2021/10/03/porog-dlia-investirovaniia-sredstv-fnb-mogut-povysit.html
https://1prime.ru/finance/20211001/834851858.html
https://1prime.ru/personal_investments/20211001/834849193.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-04/chinese-finance-regulators-vow-tighter-supervision-new-rules
https://theconversation.com/china-will-no-longer-build-overseas-coal-power-plants-what-energy-projects-will-it-invest-in-instead-168614
https://www.nytimes.com/2021/09/26/business/china-evergrande-crisis.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-03/qatar-places-760-million-order-for-liquid-gas-ships-with-china


ЭКОНОМИКА
СМИ: РОССИЯ С 1 ОКТЯБРЯ УВЕЛИЧИТ 
ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КИТАЙ В ТРИ 
РАЗА

Россия увеличит с 1 октября поставки электроэнергии по ЛЭП 

«Амурская - Хэйхэ» в три раза. Об этом в четверг сообщило 

Центральное телевидение Китая.

«С 1 октября преобразовательная подстанция воздушной линии 

500 кВт (постоянный ток 750 МВт) увеличит ежедневное время работы 

с полной загрузкой с 5 до 16 часов в сутки», - указывает телеканал.

«Эта мера позволит кардинально смягчить ситуацию 

с электроснабжением», - отмечается в репортаже. Электроэнергия 

с этой преобразовательной подстанции используется в трех 

северо-восточных провинциях Китая - Хэйлунцзян, Ляонин 

и Цзилинь. По данным телеканала, за 29 лет Россия поставила в Китай 

более 30 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Межгосударственная воздушная линия электропередачи 

«Амурская - Хэйхэ» построена для увеличения экспорта 

электроэнергии в Китай. Она была сдана в эксплуатацию в 2012 году. 

Максимальная мощность электропередачи составляет 750 МВт.

ТАСС / tass.ru

КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
В РОССИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 25,1%

В РОССИИ ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ 
90 РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ

Кредитование сезонных полевых работ в России по состоянию 

на 22 сентября 2021 года достигло 558,6 млрд рублей, 

что на 25,1% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении 

Минсельхоза.

«По состоянию на 22 сентября общий объем кредитных средств, 

выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых 

работ, составил 558,6 млрд руб., что на 25,1% выше уровня 

аналогичного периода прошлого года», - отмечается в сообщении.

В частности, по данным министерства, Россельхозбанк выдал 

кредитов на 400,4 млрд рублей, Сбербанк - на 158,2 млрд рублей.

Годом ранее кредитование предприятий АПК на проведение 

сезонных полевых работ составило 446,6 млрд руб., в том числе 

со стороны Россельхозбанка - на сумму 325,5 млрд руб., Сбербанка - 

121,1 млрд руб.

ТАСС / tass.ru

Более 90 рыбопромысловых судов, включая супертраулеры 

длиной более 100 метров и краболовы, будет построено 

по контрактам, подписанным между Росрыболовством и различными 

инвесторами. Об этом в интервью ИА REGNUM сообщил глава 

Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, это стало вызовом для судостроителей, 

«которые недооценили весь масштаб программы».

«Есть задержки по срокам строительства, но срывов проектов нет. 

Сроки примерно по 20 судам перенесены в среднем на два года. 

Не оправдывая нарушителей сроков, все-таки отмечу, что такого 

масштабного строительства рыболовных судов ещё не было», — 

отметил чиновник.

Он объяснил, что на затягивание сроков повлияли финансовые 

проблемы у верфей, которые стали очевидны уже при реализации 

проектов. «Разумеется, мы отслеживаем ситуацию, но вмешиваться 

в бизнес-отношения выше своих полномочий мы не можем. 

Но постараемся минимизировать риски их возникновения на втором 

этапе программы», — сказал Илья Шестаков.

«Чтобы не сгущать краски, отмечу, что строительство 

продолжается, и за первые два года строительства уже привлечены 

дополнительные кадры, компетенции, отлажено большинство 

процессов. Передано заказчикам шесть судов, 36 судов спущены 

на воду», — отметил глава Росрыболовства.

regnum / regnum.ru

РФ И КИТАЙ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ПО ЛУННОЙ СТАНЦИИ НА КОНГРЕССЕ В ДУБАЕ 
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ

Роскосмос и Китайское национальное космическое управление 

(CNSA) представят доработанную с учетом предложений 

международных экспертов декларацию по Международной научной 

лунной станции в рамках 72-го Международного астронавтического 

конгресса, проведение которого запланировано в период 

с 25 по 29 октября 2021 года в Дубае.

Как уточнили в госкорпорации, декларация будет продолжением 

меморандума о взаимопонимании между правительствами РФ 

и Китая по вопросу создания лунной станции. Там добавили, 

что декларация раскрывает общие подходы при реализации проекта 

МНЛС, возможные форматы участия всех заинтересованных 

партнеров, а также руководящие принципы деятельности сторон 

в рамках сотрудничества по данном проекту.

ТАСС / tass.ru
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ФАС ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ ПОЛУЧАЛА ОБРАЩЕНИЙ 
О РОСТЕ ЦЕН НА МИНТАЙ

РОСРЫБОЛОВСТВО ОБСУДИТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ НА ДОСТАВКУ 
РЫБЫ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала 

обращений о росте цен на минтай на 10%, о чем ранее сообщалось 

в СМИ, заявил ТАСС представитель пресс-службы ФАС.

30 сентября газета «Коммерсантъ» написала о том, 

что поставщики уведомили торговые сети о росте цен на минтай 

на 10% из-за двукратного повышения стоимости на перевозку 

рефрижераторными вагонами.

«ФАС России получила обращение Росрыболовства и рассмотрит 

его в установленном порядке. Обращений о росте цен на минтай 

в службу не поступало», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае выявления нарушений 

антимонопольного законодательства будут приниматься меры 

антимонопольного реагирования.

Ранее в пресс-службе Росрыболовства ТАСС сообщали, что 

ведомство планирует обсудить с ФАС возможность заключения 

долгосрочных договоров между поставщиками 

и операторами-перевозчиками, чтобы избежать резкого повышения 

цен на перевозку рыбы.

ТАСС / tass.ru

В КИТАЕ ПОСТРОЯТ КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ 
ТАНКЕРЫ-ГАЗОВОЗЫ, РАБОТАЮЩИЕ 
НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

Сингапурский судовладелец Sinogas разместил заказ 

на 2 танкера-газовоза объемом 93 тыс. м3. Судна, разработанные 

конструкторским бюро Bureau Veritas станут крупнейшими в мире, 

работающими на сжиженном газе.

Строительство будут осуществляться на китайской верфи 

Jiangnan, которая входит в государственную группу CSSC Китая. 

Конструкция судов представляет собой модернизированную модель 

серии VLGC PANDa с оптимизированной формой корпуса, 

позволяющей увеличить грузоподъемность без значительного 

увеличения расхода топлива и создания дополнительной экономии. 

Конструкция включает в себя два топливных бака для сжиженного 

газа.

Поставка танкеров-газовозов запланирована на первую 

половину 2023 г. После ввода в эксплуатацию новая конструкция 

сократит выбросы CO2 примерно на 32% по сравнению с предыдущим 

поколением VLGC объемом 84 тыс. м3, работающих на топливе 

с низким содержанием серы.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru

Росрыболовство планирует обсудить с ФАС РФ возможность 

заключения долгосрочных договоров между поставщиками 

и операторами-перевозчиками во избежание резкого увеличения 

цен на перевозку рыбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 

Росрыболовства.

«В целях избежание будущего резкого увеличения цен 

на перевозку рыбы Росрыболовство планирует обсудить с ФАС 

возможность заключения долгосрочных договоров между 

поставщиками и операторами-перевозчиками», - сообщили 

в ведомстве.

В Росрыболовстве отметили, что сейчас наблюдается 

значительное увеличение стоимости транспортно-логистических 

услуг на перевозку рыбной продукции. Так, на начало 2021 года ставки 

на перевозку рыбопродукции составляли 9 руб. за кг 

в рефрижераторных секциях и 10 руб. за кг - в рефрижераторных 

контейнерах. В августе ставки увеличились до 16 руб. за кг 

в рефрижераторных секциях и до 20 руб. за кг - в рефрижераторных 

контейнерах. Средний тариф на перевозку рыбопродукции 

в авторефрижераторах, среди транспортных компаний Владивостока, 

на начало года составлял 15,5 руб. за кг, на данный момент тариф 

составляет - 22 руб. за кг.

В Росрыболовстве добавили, что сейчас осуществляется работа 

по увеличению поставок рыбы на внутренний рынок в рамках 

механизма субсидирования перевозок с Дальнего Востока. Размер 

компенсаций составит до 400 млн руб. В связи с тем, что резкое 

повышение цен на транспортировку рыбы может снизить эффект 

от мер господдержки Росрыболовством было направлено обращение 

в ФАС России с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию 

на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

«Важно отметить, что рыба продолжает бесперебойно поступать 

в центральную часть России», - подчеркнули в Росрыболовстве. 

По данным ведомства, за январь - август 2021 года по железной дороге 

из Приморского края отправлено 395 тыс. тонн рыбной продукции, 

что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. Согласно системе отраслевого мониторинга средний уровень 

розничных цен на мороженую рыбу снизился на 0,05%, добавили 

в Росрыболовстве.

30 сентября газета «Коммерсант» написала о том, что торговые 

сети стали получать уведомление о росте цены минтая на 10% из-за 

двукратного повышения стоимости на перевозку рефрижераторными 

вагонами.

ТАСС / tass.ru

15

https://tass.ru/ekonomika/12549423?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/698394-v-kitae-postroyat-krupneyshie-v-mire-tankery-gazovozy-rabotayushchie-na-szhizhennom-gaze-/
https://tass.ru/ekonomika/12548929


НА ЯМАЛЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ В АРКТИКЕ 
КАРБОНОВЫЙ ПОЛИГОН

Первый в Арктике карбоновый полигон появится 

в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу 

пресс-служба губернатора региона.

«Проект поддержан единогласным решением на заседании 

Экспертного совета под председательством министра науки 

и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Участники обсудили 

дальнейшее расширение сети карбоновых полигонов – пилотного 

проекта Минобрнауки России по созданию в России единой системы 

учета движения парниковых газов. Местом расположения первого 

карбонового полигона в Арктике станет участок, прилегающий 

к вышке РЛС высотой 198,6 метра в окрестностях города Лабытнанги 

и станции Обская», - говорится в сообщении.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что «зеленая 

повестка», в частности, вопросы сокращения углеродного следа, 

сейчас выходят на первое место во всем мире.

«От решений в этой сфере зависит вектор дальнейшего развития 

не только нашей страны. В России создается национальная система 

мониторинга парниковых газов. Благодарен за решение расположить 

карбоновый полигон на Ямале. Уникальные особенности нашей 

территории откроют ученым широкие возможности 

для климатических исследований», – приводятся в сообщении слова 

Артюхова.

В зону охвата наблюдений за климатически активными газами 

войдут экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменные 

и заболоченные земли низовьев Оби. Оборудование столь высокой 

вышки и создание вокруг нее карбонового полигона позволит 

определять потоки углерода на территории в сотни квадратных 

километров, включая потоки с урбанизированных территорий – 

станции Обская, городов Лабытнанги и Салехарда.

«Расположение полигона на северной границе леса 

и одновременно на южной границе распространения многолетней 

мерзлоты открывает широкие возможности управления 

экосистемными потоками парниковых газов, в том числе облесения 

тундровых участков, регуляцией уровня воды на торфяниках, 

ограничения нарушения территорий в результате проезда 

внедорожной техники и выпаса оленей, управления мерзлотной 

обстановкой», – сказал руководитель проекта, ведущий научный 

сотрудник Научного центра изучения Арктики Глеб Краев. Его слова 

приводит пресс-служба.

РИА Новости / ria.ru

МОНИТОРИНГ ОПЕК+ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ 
ПО ДЕФИЦИТУ НА РЫНКЕ НЕФТИ В 2021 ГОДУ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 
И ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В КИТАЕ, НАЧИНАЯ 
С 11 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НОВЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ.

ОПЕК повысила прогноз по дефициту предложения на мировом 

рынке нефти в 2021 году. Согласно документу, дефицит нейти 

на рынке в 2021 г. ожидается на уровне в 1,1 млн барр./сутки, 

что немного выше августовского прогноза в 900 тыс. барр./сутки.

Ожидается, что в октябре 2021 года предложение на нефтяном 

рынке будет на 1,2 млн барр./сутки ниже спроса, в ноябре - на 900 тыс. 

барр./сутки. На 2022 год сохранен прогноз по профициту 

предложения, но его объем снижен - с 1,6 млн барр./сутки 

в августовском докладе до 1,4 млн барр./сутки в сентябрьском.

Министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 4 октября 

2021 года. ОПЕК+, вероятно, сохранит действующий план 

по увеличению добычи на 400 тыс. барр./сутки в ноябре 2021 года, 

несмотря на то, что в начале недели цены на нефть Brent достигли 

3-летнего максимума, превысив 80 долл. США/барр.

ТАСС / tass.ru
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КИТАЙ СЕРТИФИЦИРУЕТ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ 
УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНОЙ (В ТЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА) НЕФТИ

Шанхайская экологическая и энергетическая биржа (Shanghai 

Environment and Energy Exchange, SEEE) выдала первый сертификат 

на углеродно-нейтральную нефть компаниям Sinopec (HKG: 

0386, далее «Sinopec»), Cosco Shipping и China Eastern Airlines 

на церемонии сертификации первой китайской партии 

углеродно-нейтральной нефти, состоявшейся 22 сентября в Шанхае 

(Китай).

Sinopec, Cosco Shipping и China Eastern Airlines использовали свои 

соответствующие преимущества для совместной разработки 

принципиально новой методики построения «новой модели 

экологически безопасной транспортировки» с анализом 

межотраслевого, полноциклового и безотходного пути, 

что приобретает эпохальное значение, поскольку транспортный 

и энергетический секторы Китая способствуют достижению пика 

углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

Сырая нефть, использовавшаяся в этом проекте создания 

углеродно-нейтральной нефти, была получена из доли Sinopec 

International Petroleum Exploration and Production Corporation в объеме 

нефти, добываемой в Анголе, и импортирована компанией Unipec, 

являющейся торговым подразделением Sinopec, с привлечением 

Cosco Shipping в качестве перевозчика. Партия сырой нефти 

проделала более 9300 морских миль через Атлантический, 

Индийский и Тихий океаны и прибыла в порт Нинбо-Чжоушань. 

Позднее 30 тыс. тонн сырой нефти были перевезены 

на нефтеперерабатывающий завод нефтехимической корпорации 

Sinopec Gaoqiao.

В этом году Sinopec официально выпустит 

углеродно-нейтральные бензиновые и дизельные продукты 

для широкого потребителя на специально выделенных заправочных 

станциях. В то же время Sinopec поставит 5417 тонн авиационного 

топлива авиакомпании China Eastern Airlines с целью создания 

углеродно-нейтральных рейсов совместными усилиями.

Для компенсации углеродных выбросов, производимых 

на протяжении всего жизненного цикла этой партии нефти, 

компании Sinopec, Cosco Shipping и China Eastern Airlines активно 

внедряли стратегии энергосбережения и сокращения выбросов, 

покупали углеродные кредиты Chinese Certified Emission Reduction 

(CCER) и привлекли SEEE в качестве органа по сертификации 

углеродной нейтральности.

К участию в данном проекте была приглашена 

Сертификационная компания Китайского классификационного 

общества (China Classification Society Certification Company, CCSC) 

в качестве независимого контрольного органа для точного измерения 

количества углекислого газа, выделяемого на протяжении всего 

жизненного цикла, начиная с добычи, транспортировки, хранения 

и переработки нефти и заканчивая потреблением продукции, 

и последующей эквивалентной компенсации выбросов 

для выполнения первой в Китае поставки углеродно-нейтральной 

нефти.

ТАСС / tass.ru

МИНСЕЛЬХОЗ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ 
ПРОДАЖУ ВИНА, ВЫПУЩЕННОГО ПО СТАРЫМ 
ПРАВИЛАМ

 Минсельхоз РФ подготовил законопроект, который, в частности, 

вводит раздельную выкладку в магазинах вина и шампанского, 

произведенных до принятия в начале июля изменений 

в регулирование оборота винодельческой продукции, и продукции, 

выпущенной после принятия поправок, соответствующий документ 

опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

«Законопроектом, в частности, предусмотрено, 

что ... при розничной продаже винодельческой продукции, 

произведенной до дня вступления в силу федерального закона 

№ 345-ФЗ (поправки, принятые в июле - ред.), ее выкладка должна 

осуществляться отдельно от продукции, произведенной после 

дня вступления в силу федерального закона № 345-ФЗ», - говорится 

в пояснительной записке к проекту.

Однако закон, вступивший в силу 2 июля, ввел и другие 

изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, 

уточнив большое количество терминов и установив новые 

требования в данной сфере.

В настоящее время документ устанавливает, что отдельная 

выкладка от продукции, выпущенной по новым правилам, 

необходима при розничной продаже только для коньяка и бренди, 

произведенных и зафиксированных в ЕГАИС не позднее 

дня вступления в силу июльского закона. Такие бренди и коньяк также 

подлежат розничной реализации в порядке и на условиях, которые 

действовали до 2 июля.

Также Минсельхоз РФ опубликовал законопроект для введения 

переходного периода по поправкам в регулирование оборота 

винодельческой продукции в России, которые были приняты в июле - 

в частности, оборот вина и шампанского, которые были произведены 

до июля, будет возможен по «старым» правилам до истечения срока 

годности напитков, соответствующий документ опубликован 

на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно пояснительной записке к проекту, он разработан, в том 

числе, «в целях установления переходного периода для реализации 

положений федерального закона № 345-ФЗ» - это принятые в июле 

текущего года поправки в закон о госрегулировании производства

 и оборота алкоголя в России, а также в закон о виноградарстве 

и виноделии.
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В КИТАЕ МАСШТАБНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ЛЮДЕЙ ПРОСЯТ 
НЕ ВКЛЮЧАТЬ МИКРОВОЛНОВКИ И БОЙЛЕРЫ

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого 

уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества 

не хватает и городам - жители региона пишут в соцсетях, что их дома 

перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры.

Нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, 

Гирин и Хэйлунцзян. В некоторых городах жителей просят 

не пользоваться в часы пикового спроса на электричество бойлерами 

и микроволновками. Торговые центры закрываются раньше 

положенного времени.

В китайских СМИ распространяется видео с автомобилями, 

едущими по шоссе в Шэньяне без освещения. При этом еще в десяти 

провинциях Китая, в том числе в промышленных центрах, 

уже введены ограничения на потребление электричества.

В Ляонине после внезапного отключения вентиляционной 

системы в заводском цеху 23 рабочих были госпитализированы 

с отравлением углекислым газом. В местных СМИ появляются 

новости об отравлении людей, пытавшихся отапливать тесные 

комнаты с помощью газовых плит. Перебои с электричеством могут 

коснуться почти 100 млн человек - именно столько живет 

в совокупности в трех провинциях.

Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые 

квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Государственная 

электросетевая корпорация страны в понедельник пообещала 

в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Из-за перебоев на прошлой неделе приостановили работу многие 

заводы, в том числе поставляющие компоненты компаниям Tesla и 

Apple. В воскресенье вечером один из поставщиков плат 

для продукции Apple, компания Unimicron Technology Corp, заявила, 

что из-за ограничений на потребление электричества три ее завода 

приостановили работу на пять дней - с 26 по 30 сентября.

Проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. В июле 

власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство 

Блумберг со ссылкой на китайскую электросетевую корпорацию тогда 

сообщало, что перебои возможны в 11 провинциях на востоке 

и в центре страны - потребление в этих провинциях выросло 

до рекордных значений. Тогда аналитики связывали это с жаркой 

летней погодой.

Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает 

холодать. Министерство энергетики Китая распорядилось, 

чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку 

потребления.

Во вторник инвестиционный банк Goldman Sachs снизил прогноз 

по экономическому росту Китая. Теперь он ожидает роста 

на 7,2% вместо 8,2%. Ранее свои прогнозы также снизили 

Morgan Stanley, China International Capital Corporation и японский 

финансовый гигант Nomura.

По оценке Goldman Sachs, перебои с электричеством коснулись 

44% промышленной деятельности Китая. Еще один фактор, который 

в этом году замедлит экономический рост по мнению банкиров, - 

кризис с гигантской строительной компанией Evergrande, 

задерживающей платежи по своим гигантским долгам. 

Энергокризис вынудил Китай добывать уголь сверх 

экологических квот.

Правительство Китая обратилось к угольщикам – до конца года 

топливо нужно добывать, даже если придется превысить угольные 

квоты. Всему виной энергокризис – экономика стоит, люди сидят 

без электричества. 

Премьер Китая Ли Кэцян пообещал приложить максимум усилий 

для поддержания экономического роста. Крупнейшие угольщики 

страны уже пообещали нарастить темпы добычи. В их числе China 

Energy Investment и State Power Investment. 

BBC News / bbc.com
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В. ПУТИН: ПРОИЗВОДСТВО СПГ ДОСТИГНЕТ 
140 МЛН Т/ГОД К 2035 Г.

Президент РФ В. Путин сообщил о намерении нарастить 

производство сжиженного природного газа (СПГ) в России к 2035 г. 

до 140 млн т/год.

Он этом он заявил в ходе пленарного заседания XVII Форума 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В. Путин рассказал, что работа по диверсификации поставок 

природного газа, в том числе и СПГ продолжается.

Кроме того, он видит в этой области поле для совместной работы 

с Казахстаном.

Напомним, в марте 2021 г. Правительство РФ утвердило 

долгосрочную программу развития производства СПГ, в соответствии 

с которой за 15 лет соответствующие производственные мощности 

должны вырасти в 3 раза.

Позже, Минэнерго предложило либерализовать экспорт СПГ 

с одновременным установлением требований к экспортерам этого 

товара для расширения возможностей развития отрасли.

В настоящее время, по распоряжению правительства от 2014 г., 

правом на экспорт СПГ обладают Газпром, Газпром экспорт, Роснефть 

и дочки НОВАТЭКа: Ямал СПГ, Арктик СПГ-1, Арктик СПГ-2, Арктик 

СПГ-3.

В ноябре 2020 г. список пополнил Газпром газонефтепродукт 

холдинг (Газпром ГНП холдинг, 100%-ная дочка Газпрома) с прицелом 

на будущие СПГ-проекты Газпрома: 

• ведется строительство завода Портовая СПГ мощностью 

1,5 млн т/год.

• в рамках проекта Сахалин-2 планируется строительство 

3й технологической линии действующего СПГ-завода мощностью 

5,4 млн т/год;

• в Усть-Луге Ленинградской области реализуется проект

 по созданию комплекса по переработке этансодержащего 

газа (включающего интегрированный комплекс по переработке 

и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс);

• полностью самостоятельный СПГ-проект Газпрома - 

Владивосток СПГ мощностью 1,5 млн т/год.

Neftegaz.RU / neftegaz.ru

КАБМИН И «ТРАНСНЕФТЬ» ЗАКЛЮЧАТ 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 

распоряжение о заключении соглашения о намерениях между 

правительством РФ и «Транснефтью« об инвестициях в проекты 

высоких технологий. Документ опубликован во вторник 

на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение Минэнерго России, согласованное 

с Минобрнауки России, о подписании соглашения о намерениях 

между правительством Российской Федерации и публичным 

акционерным обществом «Транснефть» в целях финансирования 

развития высоких технологий», - говорится в документе. Со стороны 

правительства соглашение поручено подписать вице-премьеру 

РФ Александру Новаку, со стороны «Транснефти» - предусмотрено 

подписание президентом компании Николаем Токаревым.

«Транснефть» сможет финансировать отдельные направления 

развития высоких технологий путем заключения инвестиционных 

договоров с УК РФПИ «на принципах доходности и возвратности 

вкладываемых средств», говорится в проекте соглашения.

В документе отмечается, что правительство РФ будет 

обеспечивать взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, научных и исследовательских организаций, вовлеченных 

в развитие перспективных и высокотехнологичных направлений, 

а также способствовать созданию комфортной регуляторной среды 

и прорабатывать меры налогового стимулирования в данной сфере.

ТАСС / tass.ru

РОСРЫБОЛОВСТВО ПОЛУЧИЛО НОВЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ, 
ТАКЖЕ УТОЧНЕНЫ ФУНКЦИИ ВЕДОМСТВА 
ПО НАДЗОРУ ЗА ТОРГОВЫМ МОРЕПЛАВАНИЕМ.

Изменения в положение о Федеральном агентстве 

по рыболовству внесены постановлением Правительства РФ 

№ 1582 от 21 сентября 2021 года.

• Росрыболовство осуществляет «федеральный 

государственный контроль (надзор) в области торгового 

мореплавания и внутреннего водного транспорта в части 

обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота 

в районах промысла при осуществлении рыболовства».

• За ведомством закреплены функции по регистрации 

ремонтно-маточных стад в реестре ремонтно-маточных стад 

и определению порядка такой регистрации.

• Росрыболовство получило полномочия по утверждению 

перечня растительноядных видов рыб для рыбохозяйственной 

мелиорации.

Официальный интернет-портал правовой информации/ 

publication.pravo.gov.ru
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ПУТИН В ТЕЛЕГРАММЕ СИ ЦЗИНЬПИНУ 
ВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ В НАРАЩИВАНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ВАН И: КИТАЙ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
СО ВСЕМИ СТОРОНАМИ

Президент России Владимир Путин в поздравительной 

телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 72-й 

годовщины образования Китайской Народной Республики выразил 

уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества двух стран. 

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно 

наращивать российско-китайское сотрудничество на различных 

направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, 

идет в русле упрочения безопасности и стабильности 

на региональном и глобальном уровне», - говорится в послании 

президента РФ.

Путин отметил, что Китай добился впечатляющих успехов 

в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, 

активно участвует в решении актуальных вопросов международной 

повестки дня.

Как добавили в пресс-службе Кремля, российский лидер 

подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются 

в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия. «С опорой на Договор о добрососедстве, дружбе 

и сотрудничестве, 20-летие которого отмечается в этом году, 

сформирована весьма эффективная модель двусторонних связей», - 

указывается в телеграмме.

ТАСС / tass.ru

«Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу 

по глобальному развитию во время выступления с речью 

по видеосвязи на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии 

ГА ООН, которая начертила схему развития всех стран 

и международного сотрудничества в целях развития и наметило курс 

содействия глобальному развитию и международному 

сотрудничеству в целях развития.

Пандемия COVID-19 подвергла международное сообщество, 

особенно развивающиеся страны, многочисленным кризисам 

и вызовам. Важность реализации Повестки дня ООН в области 

устойчивого развития на период до 2030 года не ослабла, а возросла, 

и необходимость углубления международного сотрудничества 

в целях развития становится все более насущной.

Китай призывает твердо выполнить политические обязательства 

и предпринять практические действия для продвижения вперед дела 

международного развития, используя возможность реализации 

инициативы по глобальному развитию.

Все стороны должны углублять противоэпидемическое 

сотрудничество и совместно преодолеть вызовы, брошенные 

пандемией, усиливать координацию макрополитики в целях 

содействия экономическому восстановлению, оставаться 

приверженными зеленому и низкоуглеродному развитию с целью 

активного реагирования на изменение климата, поддерживать 

беспристрастность и справедливость и создавать благоприятную 

среду для развития, а также придерживаться подлинного 

мультилатерализма и углублять отношения глобального партнерства 

в целях развития».

СИНЬХУА Новости / russian.news.cn

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ 
ДО 2030 ГОДА

В России планируется создать систему поддержки креативного 

сектора экономики. Для этого разработана Концепция развития 

творческих индустрий, которую своим распоряжением утвердил 

Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Распоряжение от 20 сентября 2021 года №2613-р

Утверждённая Правительством концепция призвана 

реализовать потенциал творческих индустрий во всех регионах 

с учётом их особенностей и специфики. В рамках этой работы будут 

проанализированы действующие меры поддержки, определены 

и масштабированы наиболее эффективные из них.

Предполагается, что системная государственная поддержка 

креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю 

в российской экономике с нынешних 2,2 до 6%, а также увеличить 

долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15%. 

Подробный план мероприятий по реализации концепции 

разработает Министерство культуры. Он будет представлен 

в Правительство до 1 марта 2022 года.

Официальный сайт Правительства России / government.ru

ЧЕХИЯ ЗАПРЕТИЛА РОССИИ УЧАСТВОВАТЬ 
В СОЗДАНИИ БЛОКА АЭС «ДУКОВАНЫ»

Президент Чехии М. Земан подписал закон, исключающий 

Россию и Китай из возможных участников создания нового 

энергоблока АЭС «Дукованы». В строительстве смогут использовать 

только технологии стран, которые присоединились 

к международному договору о госзаказах от 1996 года. Россия и КНР

 в список этих стран не входят.

 

Тендер на новый энергоблок АЭС «Дукованы» назначен на конец 

2021 года. Стоимость проекта может составить от $6,4 до $7,3 млрд. 

Среди оставшихся участников тендера - американская Westinghouse, 

китайская China General Nuclear Power, французская EdF 

и южнокорейская KHNP. Победителя должны определить не позднее 

2024 года, возведение энергоблока запланировано на 2029-2036 года.

РИА Новости / ria.ru
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КИТАЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОДНОСТОРОННИХ 
АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ США

Китайские власти выступают решительно против санкций, 

которые США в одностороннем порядке применяют против России. 

Об этом заявила в понедельник официальный представитель 

МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы уже заметили реакцию российской стороны [на санкции 

США, запланированные на 2022 год]. Китай решительно против того, 

чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял 

односторонние санкции», - сообщила она на брифинге.

Как уточнила Хуа Чуньин, Вашингтон должен стремиться 

устранять противоречия в отношениях с Россией путем 

равноправного диалога. «США нарушают положения устава 

ООН и действуют вопреки общепринятым нормам международного 

права. <...> Против этого выступают не только РФ и Китай, 

но и все большее количество стран», - подытожила она.

ТАСС / tass.ru

ВЛАСТИ ГОНКОНГА ОБЪЯВИЛИ О ПРИЗНАНИИ 
РОССИЙСКИХ СЕРТИФИКАТОВ ВАКЦИНАЦИИ

Правительство Гонконга объявило о признании российских 

сертификатов вакцинации с 29 сентября. Об этом сообщило 

во вторник генеральное консульство РФ в специальном 

административном районе Китая.

«Это решение позволит снять часть 

санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, 

введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории 

«стран с высоким риском заражения», к которым по местной 

классификации относится и Россия», - отметили в дипмиссии.

В частности, вакцинированным в России открывается въезд 

в Гонконг из РФ напрямую (с последующим отбытием 21-дневного 

карантина в специализированной гостинице), а не после 

трехнедельного пребывания в третьем государстве.

По договоренности, достигнутой генконсульством с Бюро 

продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, 

для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы 

в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации 

с QR-кодом, сформированные на едином портале государственных 

услуг и функций (Госуслуги) на основе данных о вакцинации, 

переданных российскими компетентными медицинскими 

учреждениями.

ТАСС / tass.ru

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ 
НА ВНЕДРЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Российские компании получат субсидии на внедрение 

отечественной радиоэлектроники. Бизнес сможет компенсировать 

часть затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной 

продукции. Работа ведётся в рамках государственной программы 

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Постановление от 27 сентября 2021 года №1619

Субсидии – до 4 млрд рублей в год – будут предоставляться 

на проекты по внедрению российской продукции, которые 

планируется реализовать в ближайшие пять лет. При этом сама 

компания должна вложить в проект не менее 100 млн рублей за весь 

период. Кроме того, организация должна взять на себя обязательство, 

что доля российской электроники в общем объёме проекта по итогам 

его реализации составит не менее 70%.

За счёт федеральных субсидий компании смогут возместить 

до 50% затрат. Деньги, в частности, разрешается направить 

на приобретение продукции и комплектующих, необходимых 

для её внедрения, модернизацию производства, переобучение 

сотрудников.

На господдержку могут претендовать проекты, которые 

одобрены и утверждены Правительственной комиссией 

по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности. Сбором заявок на получение 

субсидии и заключением соответствующих соглашений займётся 

Минпромторг.

Официальный сайт Правительства России / government.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРАБОТАЛО ПРОГРАММУ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДО 2030 ГОДА

Создание наукоёмких технологических решений для получения 

достоверных данных мониторинга и моделирования окружающей 

среды и климата, а также прогнозирования их будущих состояний

Разработка комплекса методик и моделей, позволяющих 

сформировать систему оценки целесообразности и эффективности 

применения мер, направленных на смягчение антропогенного 

воздействия на окружающую среду и клима

Разработка решений, которые позволят сформировать систему 

оценки экологических и климатических рисков на территории 

России и прилегающих акваториях для обоснования и принятия 

необходимых мер по адаптации к изменениям климата с учётом 

региональной и отраслевой специфики

Проведение научных исследований и разработок 

преимущественно на базе научных и научно-образовательных 

центров, создание и развитие передовой инфраструктуры 

для проведения исследований и разработок, внедрение результатов 

исследований в практические проекты, а также организационное 

сопровождение реализации программы

План реализации ФНТП будет формироваться на каждый 

трёхлетний период. Всего на реализацию программы предполагается 

выделить около 34 млрд рублей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО «ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ» ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Правительство РФ утвердило «дорожную карту» трансформации 

делового климата в сфере промышленного строительства.

Всего в «дорожную карту» вошло 37 мероприятий. По каждому 

из них готовятся нормативные акты. Значительную часть планируется 

принять в 2022 году.

«Дорожная карта» включает мероприятия, распространяющиеся 

на полный цикл строительства – от этапа проектирования до ввода 

в эксплуатацию. Речь идёт, например, о совершенствовании процедур 

подготовки проектной документации и проведения экспертизы, 

упрощённом получении разрешений на строительство, смягчении 

обязательных требований, внедрении технологий дистанционного 

управления и контроля.

Планируется унифицировать форму договора о подключении 

к инженерным сетям, а также обеспечить возможность 

технологического присоединения в рамках процедуры «одного окна». 

Сократить сроки и затраты на проектирование поможет введение 

института типовых проектных решений. Необходимые для этого 

нормативные акты будут представлены в 2022 году. Также 

предусматривается введение механизма обоснования технических 

решений на основе использования современных европейских 

стандартов и зелёных стандартов.

Важная составляющая плана – инициативы, формирующие 

благоприятные условия для внедрения передовых технологий. 

В частности, планируется подготовить правовую базу 

для применения аэромониторинга и технологий дополненной 

реальности при строительстве промышленных объектов, 

что позитивно скажется на производительности труда в отрасли.

Механизм ТДК, в рамках которого разработан план, позволяет 

аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса 

и обеспечивает прямой контакт органов власти, предпринимателей 

и отраслевых специалистов.
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

На заседании правительства 29 сентября Премьер 

Михаил Мишустин рассказал о проекте поправок, 

которые планируется внести в Налоговый кодекс по сбору 

за пользование водными биоресурсами.

Ставки сбора не менялись более 16 лет. С их пересмотром 

предполагается увеличить поступления в госбюджет. 

Менять нормативы для расчета планируется дифференцированно.

«Ставки будут увеличены только на те виды рыб и морепродуктов, 

которые в основном вывозят на экспорт. На социально значимые 

виды ставка останется на прежнему уровне - в качестве примера глава 

правительства привел сайру, сельдь, ряпушку и карася. Кроме того, 

правительство предусмотрело механизм предоставления льгот 

предприятиям отрасли, который вкладываются в развитие 

производства, увеличивают объемы переработки рыбы 

и морепродуктов на предприятиях в России. На льготу смогут 

рассчитывать те, кто работает в режиме прибрежного рыболовства, 

ведет промысел на новых судах российской постройки, выпускает 

определенную продукцию на берегу или в море», – 

Михаил Мишустин.

Также Глава Правительства пообещал рыбакам возможность 

перехода на электронные промысловые разрешения с 1 сентября 

следующего года.

«Также для них разработан специальный программный 

комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо 

в море электронный промысловый журнал, направлять данные, 

заверенный цифровой подписью, по защищенным каналам», – 

Михаил Мишустин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СТИМУЛИРОВАНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ

Правительство утвердило постановление о стимулировании 

бюджетных инвестиций в инфраструктуру.

Регионы, которые в 2021 году решили провести 

реструктуризацию бюджетных кредитов, будут вкладывать 

высвободившиеся средства в объекты инфраструктуры. По условиям 

реструктуризации с 2021 по 2024 год регионы могут погашать по 5% от 

суммы задолженности ежегодно, а с 2025 по 2029 год – выплачивать 

остаток долга равными долями. Также предусматривалась 

возможность досрочного погашения задолженности.

Чтобы воспользоваться этими послаблениями, регионы должны 

взять на себя обязательство по инвестированию высвободившихся 

средств в объекты инфраструктуры. Подписанный документ 

фиксирует это обязательство. В числе мероприятий, на которые 

можно направить высвободившиеся средства, –  реконструкция 

объектов транспортной, энергетической и коммунальной 

инфраструктуры, подготовка проектной документации 

или подключение сооружений к инженерным сетям.
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22

http://government.ru/docs/43362/
http://government.ru/news/43400/
http://government.ru/docs/43382/


НА ПРЕДПРИЯТИИ РОСТЕХА ДАН СТАРТ 
УРАЛЬСКОЙ БИЕННАЛЕ

На предприятии холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 

открылась 6-я Уральская индустриальная биеннале современного 

искусства. Новый цех автоматизированного механообрабатывающего 

производства Уральского оптико-механического завода 

им. Э. С. Яламова (УОМЗ) площадью 2200 кв. м стал площадкой 

для выставки «Мыслящие руки касаются друг друга». 

Центральный проект биеннале – выставка «Мыслящие руки 

касаются друг друга», где посетители вовлекаются в коллективное 

взаимодействие друг с другом и арт-объектом. Идея – провести 

эксперименты с новыми формами вовлечения и исследовать 

прикосновение, близость и человеческое взаимодействие. 

Тема Уральской биеннале – 2021 – «Время обнимать и уклоняться 

от объятий». Ее идея – задуматься, как изменилась наша привычная 

жизнь, коммуникация с внешним миром после появления пандемии 

и локдауна, а также о праве на прикосновение и границы тела. 

«В этом году главная особенность биеннале – 

экспериментальный подход, при котором место проведения является 

неотъемлемой частью перформанса. Построенный по новейшим 

технологиям цех увязывает современное производство, творческий 

процесс и человека. Нетривиальное невыставочное пространство 

насыщает действо дополнительными смыслами и является 

связующим элементом арт-объекта», – сказала директор 

по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова. 

По задумке кураторов из Берлина Чалы Илэке, Ассафа Киммеля 

и Аднана Йылдыза, экспозиция каждой площадки отражает темы 

отметившего 100-летие шедевра Евгения Замятина «Мы», 

описывающего общество жесткого тоталитарного контроля 

над личностью. Каждая площадка биеннале отсылает к элементам 

романа. Уральский оптико-механический завод стал «Интегралом»,

 а другие локации - театральными подмостками для раскрытия 

образов персонажей и мест действия произведения. 

В рамках выставки для посещения открыты такие площадки, 

как Екатеринбургский государственный цирк, бывший кинотеатр 

«Салют», Главпочтамт, Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина, 

музей «Дом Метенкова», а также Музей истории и археологии Урала. 

Уральская индустриальная биеннале – крупнейшая 

международная выставка современного искусства, проходящая 

в Екатеринбурге и городах уральского региона с 2010 года. Проект 

организован по инициативе Уральского филиала Государственного 

центра современного искусства ГЦСИ и считается главным событием 

года. 

Выставка начнет принимать посетителей 2 октября и будет 

проходить до 5 декабря 2021 года. Ожидается участие более 

50 художников и коллективов из 23 стран мира: Германии, Швеции, 

Турции, Бразилии, Франции, Румынии, Албании, Израиля, 

Португалии и других.
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УМНЫЕ СВЕТОФОРЫ РОСТЕХА ЗАРАБОТАЛИ 
НА УЛИЦАХ ЕКАТЕРИНБУРГА

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех установил в центре 

Екатеринбурга светофоры инновационной модульной конструкции, 

которая позволяет оснащать изделия датчиками для экомониторинга. 

Светофоры ДС-7 в новом облике производства Уральского 

оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга 

«Швабе» появились на центральных улицах Екатеринбурга – Ленина 

и 8 Марта. Среди особенностей прибора – необычный квадратный 

дизайн, выпуклые линзы и повышенный уровень устойчивости 

к внешним факторам. 

«Ростех уже не первый год является ключевым поставщиком 

технологий для системы «Умный город». Один из примеров этой 

работы – новый светофор холдинга «Швабе». Благодаря модульной 

конструкции, ДС-7 можно оснащать датчиками атмосферного 

давления, уровня шума и качества воздуха, что позволяет 

использовать его для экомониторинга. Светофоры органично 

вписываются в городскую архитектуру, а их возможности выходят 

за рамки привычных объектов для регулирования дорожного 

движения», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации 

Ростех Олег Евтушенко. 

Новый светофор Ростеха отличается увеличенной 

продолжительностью службы, защищен от пыли и попадания влаги. 

Благодаря специальному защитному покрытию устройства 

сохраняют работоспособность даже при 90% влажности окружающей 

среды. Корпус из ударопрочного, стойкого к ультрафиолетовому 

излучению полимерного материала выдерживает перепады 

температур от -40 °С до +60 °С. 

Ранее холдинг «Швабе» представил «умные» светофорные 

объекты с адаптивным регулированием транспортных потоков 

и видеокамерами для фиксации правонарушений. В ходе апробации 

таких приборов в Московской области было установлено, 

что пропускная способность перекрестков выросла на 15%, а число 

ДТП на них уменьшилось в шесть раз, при этом на оборудованных 

участках дорог не было зарегистрировано ни одного случая травм 

в результате дорожно-транспортного происшествия. 
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В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«КИТАЙ, ХХ ВЕК. ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ 
КИТАЙСКОГО КИНО».

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫЛСЯ НА КУРОРТЕ 
«РОЗА ХУТОР» В СОЧИ

Показы пройдут в Инженерном корпусе Третьяковской Галереи 

и продлятся до 8 октября. Все фильмы будут показаны на китайском 

языке с русскими субтитрами.

Каждый фильм представляет определенный период истории 

Китая ХХ века – от бурных 1920-х годов до начала реформ 1980-х годов. 

Все картины сняты ведущими мастерами современного китайского 

кино, такими как Чжан Имоу, Фэн Сяоган, Эндрю Лау и другими, 

в разных жанрах – от шпионского триллера до военного эпоса. 

Жанровое и стилистическое разнообразие программы под стать 

разнообразию событий, определявших историю Китая в минувшем 

столетии.

2 октября, 19:00. «Молодость» 

3 октября, 16:00. «Основание армии» 

6 октября, 21:00. «Тихая война»

7 октября, 19:00. «Возвращение домой» 

8 октября, 19:00. «Землетрясение» 

Сhina Filmfest / chinafilmfest.ru

КИТАЙ ПОСТРОИТ КАРАНТИННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Центральные власти Китая попросили местные органы 

управления создать специализированные карантинные центры, 

рассчитанные на тысячи человек, прибывающих из-за границы. 

Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой 

на представителя Государственного комитета по вопросам гигиены 

и здравоохранения Цуй Гана.

Как уточнил Цуй Ган, власти КНР намерены до конца октября 

построить или переоборудовать центры карантинного пребывания 

в ряде населенных пунктов, куда прибывают иностранцы. 

Число создаваемых карантинных боксов будет варьироваться 

в зависимости от численности населения города, с расчетом не менее 

20 комнат на 10 тыс. жителей, уточнил Цуй Ган. Он добавил, что цель 

создания таких центров - избежать «дезорганизации» 

и «децентрализации» в работе карантинных учреждений.

28 сентября правительство Гонконга объявило о признании 

российских сертификатов вакцинации.

В частности, вакцинированным в России открывается въезд 

в Гонконг из РФ напрямую (с последующим отбытием 21-дневного 

карантина в специализированной гостинице), 

а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве.

По договоренности, достигнутой генконсульством с Бюро 

продовольственного обеспечения и здравоохранения Гонконга, 

для подтверждения факта вакцинации в России для посадки на рейсы 

в Гонконг необходимо предъявить сертификаты вакцинации 

с QR-кодом, сформированные на едином портале государственных 

услуг и функций (Госуслуги) на основе данных о вакцинации, 

переданных российскими компетентными медицинскими 

учреждениями.

ТАСС / tass.ru

КИТАЙ ЗАПРЕТИЛ АБОРТЫ В НЕМЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕЛЯХ

Китай запретил аборты по немедицинским показаниям, 

сообщает Reuters со ссылкой на кабинет министров страны.

Согласно документу, на который ссылается агентство, 

ограничения связаны с заботой правительства Китая о женском 

здоровье.

В 2018 году минздрав Китая заявил, что прерывание 

беременности может вызывать бесплодие. В частности, в стране 

распространены аборты из-за «неправильного» пола ребенка.

В Китае наблюдается резкое снижение рождаемости. С 2011 

по 2020 год рост населения был самым низким с 1950-х годов. 

Эксперты опасаются, что сокращение населения Китая окажется 

необратимым.

Несмотря на смягчения политики «одна семья — один ребенок» 

в 2015 году, с 2014 по 2018 год в стране регистрировалось 9,7 млн 

абортов в год, что на 51% больше, чем в 2009-2013 годы.

В июне 2021 года правительство Китая объявило, что семейные 

пары могут иметь до трех детей, отменив штрафы за третьего ребенка.

Газета.RU / gazeta.ru

Фестиваль, посвященный 100-летию студенческих обменов 

между Россией и Китаем, в котором принимает участие молодежь 

двух стран, открылся на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом в 

пятницу сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

«Российско-китайский молодежный фестиваль проходит 

на «Розе Хутор». Мероприятие посвящено 100-летию начала 

студенческих обменов между странами. На «Розе Хутор» соберутся 

молодые предприниматели, русисты и китаисты для развития 

деловых связей, взаимного обмена опытом, языковой практики, 

знакомства с культурой и традициями двух стран», - говорится 

в сообщении.

Проведение фестиваля с участием молодежи двух стран 

поддержали посольство КНР в РФ, Общество российско-китайской 

дружбы, Российско-китайский комитет дружбы, мира и содействия, 

Союз китайских предпринимателей в России.

«В последние годы развитие культурно-гуманитарных обменов 

между Китаем и Россией, в частности связей по линии молодежи, 

набирает особую динамику. Представители молодого поколения двух 

стран открывают новые горизонты и возможности сотрудничества, их 

совместная созидательная деятельность охватывает экономику, науку 

и технику, искусство, предпринимательство и многие другие сферы», - 

отметил в своем приветствии чрезвычайный и полномочный посол 

КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, слова которого привели в пресс-службе.

В рамках фестиваля пройдет активная деловая программа, 

а также экскурсии по курорту, посещение природных 

достопримечательностей, кулинарные мастер-классы, занятия 

по каллиграфии, живописи, росписи в стиле гжели. Завершится 

фестиваль 3 октября.

ТАСС / tass.ru
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КАДЫРОВ
РАМЗАН АХМАТОВИЧ
Глава Чеченской Республики

5 ОКТЯБРЯ 1976 ГОДА

ПАТРУШЕВ
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

13 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА

МИРОНОВ
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
ГК «РЕНОВА»

З ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
ООО «РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

11 ОКТЯБРЯ

Губернатор Ярославской области

13 ОКТЯБРЯ 1968ГОДА

ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Губернатор Ставропольского края

14 ОКТЯБРЯ 1975 ГОДА

БОЧАРОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Губернатор Волгоградской области

14 ОКТЯБРЯ 1969 ГОДА

МАХОНИН
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Губернатор Пермского края

18 ОКТЯБРЯ 1982 ГОДА

ФАЛЬКОВ
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Министр науки и высшего образования
Российской Федерации

18 ОКТЯБРЯ 1978 ГОДА

РЯЗАНОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Председатель Совета директоров
АО «Русская холдинговая компания»

13 ОКТЯБРЯ 1953 ГОДА

Российская Энергетическая неделя13-15 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Петербургский международный газовый форум5-8 ОКТЯБРЯ 2021 Г.

Всемирный экономический форум в Давосе17-21 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Российский инвестиционный форум в Сочи17-18 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

АРХИВ ДАЙДЖЕСТОВ
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